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План
работы муниципальной Ассоциации 

руководителей школьных музеев 
на 2020-2021 учебный год.

Руководитель Ассоциации Лугвина Ирина Александровна 
Контактные телефоны -  89222020557 
Е — mail - shkola7slog@rambler.ru

г. Сухой Лог
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Цель работы: создание условий для развития музейного движения в ОУ; повышения профессиональной 
компетентности в работе школьных музеев; распространение опыта работы в музее, выявление актуальных проблем и 
поиск путей их решения.

Задачи:
• Активизировать внеурочную деятельность обучающихся через проведение виртуальных экскурсий,онлайн -  

экскурсии, конкурсов, уроков -  лекций в музее;
• Обобщать, анализировать и распространять опыт деятельности школьных музеев через участие в виртуальном 

проекте «Молчаливые свидетели истории», в семинарах, краеведческих онлайн - конференциях;
• отслеживать качество деятельности членов Ассоциации через результаты участия в смотрах -  конкурсах, 

муниципальных семинарах;
• оказывать методическое сопровождение руководителям школьных музеев в оформлении музейной документации;

Планируемый результат:
• реализация плана внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год;
• распространение передового опыта деятельности школьных музеев, через освещение работы в СМИ, через 

посещение музеев ОУ;
• повышение результативности участия в смотрах-конкурсах, муниципальных семинарах;
• повышение качества оформления музейной документации;
• методическая помощь в подготовке и проведении смотра -  конкурса музеев ОУ.



№ Тема заседания (мероприятия) Форма заседания 
(мероприятия)

Дата ,время, место Ответственные,

• Задача 1 - Обобщать, анализировать и распространять опыт деятельности школьных музеев через участие в 
виртуальном проекте «Молчаливые свидетели истории», в семинарах, краеведческих он - лайн - конференциях;

1 Развитие творческих и 
организаторских способностей в 
процессе деятельности 
школьных музеев.

Выездное
заседание

Февраль 2021 
МАОУ СОШ №5

Бунакова Н.А. 
Никулина Н.Н. 
руководители 
музея МАОУ № 5, 
Руководители 
музеев ОУ.

2 Виртуальный методический 
кабинет по музейной педагогике:
«Музейно-педагогические 
программы и технологии: 
представление мультимедиа
проектов «Молчаливые свидетели 
истории»

Виртуальный
проект

В течение года 
Ссылка проекта 
https://vk.com/club 19822043 8

Руководители 
музеев ОУ

• Задача 2 - Активизировать внеурочную деятельность обучающихся через проведение виртуальных экскурсий, 
онлайн -  экскурсии, конкурсов, уроков -  лекций в музее;

•
3

Муниципальная краеведческая 
онлайн - игра

Интеллектуальная 
игра для
активистов музеев 
ОУ.

декабрь 2020года 
Начало: 11-00 
На ЗУМ

Руководитель 
Ассоциации 
музеев ОУ - 
Лугвина И.А. 
Члены

https://vk.com/club


Ассоциации,
сотрудники
городского
краеведческого
музея
Активисты музеев 
ОУ

4 Муниципальные краеведческие 
чтения «Малая родина в сердце моём»

краеведческие
чтения

Апрель 2021 года (дата 
будет определена согласно 
плана)
МАОУ СОШ № 7

Лугвина И.А.
Члены
Ассоциации,
Представители
ОУ.
Активисты 
школьных музеев

5 Праздник «Салют музею!»
Итоговый
праздник

Конец мая 2021 года 
Сухоложский историко -  
краеведческий музей

Лугвина И.А.
Члены
Ассоциации,
сотрудники
городского
краеведческого
музея
Активисты музеев 
ОУ

• Задача 3 - Отслеживать качество деятельности членов Ассоциации через результаты участия в смотрах -  
конкурсах, муниципальных семинарах;



6. Смотр -  конкурс музеев ОУ Смотр -  конкурс В течение года 
Апрель -  март (по плану 
Управления Образования) 
Музеи ОУ ГО Сухой Лог

Управление 
образования. 
Музеи ОУ 
руководители 
музеев ОУ

• Задача 4 - Оказывать методическое сопровождение руководителям школьных музеев в оформлении музейной 
документации.

7. Школьный музей -  центр гражданско 
-  патриотического воспитания.

Индивидуальные
консультации

Январь - февраль 
МАОУ СОШ № 7

Председатель 
смотра -  конкурса 
музеев ООУ. 
Лугвина И.А -  
руководитель 
ассоциации.. 
МАОУ СОШ №7

Согласовано (куратор ассоциации): ~ Т.Н. Сайфутдинов

Исполнитель: руководитель Ассоциации - И.А. Лугвина


